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Исправления к релизу 

Дата  
выхода 

Код  
исправления 

Описание исправления Статус 

09.02.2021 AF_2598 При изменении реквизита «Код вида операции» в докумен-
тах «Доходы по грузоперевозкам» и «Расходы по грузопере-
возкам», при их повторном открытии реквизит ошибочно 
остается пустым. 

Актуально 

09.02.2021 AF_2599 При выборе покупателя или договора в документе «Расходы 
по грузоперевозкам» в случае, если не заполнена грузопе-
ревозка может возникать ошибка «Поле объекта не обнару-
жено (ДоговорПокупателя)». 

Актуально 

09.02.2021 AF_2600 В документах «Доходы по грузоперевозкам» и «Расходы по 
грузоперевозкам», при установке флага «список счетов» в 
форме пакета документов, колонка «Счет» в табличной ча-
сти отображается только при повторном открытии.  

Актуально 

10.02.2021 AF_2601 В случае, если валюта приложения отличается от валюты 
договора, в параметрах приложения ошибочно отображает-
ся валюта договора. 

Отозван 

11.02.2021 AF_2605 В случае, если используется внешний нумератор и для до-
кумента установлен признак «Счет-фактура», то при записи 
документа «Доходы по грузоперевозке» вместо номера счет-
фактуры ошибочно устанавливается номер счета. 

Актуально 

15.02.2021 AF_2608 При формировании документов из документа «Отчет экспе-
дитора», в случае если документы уже сформированы, су-
ществующие документы не перезаполняются, а формируют-
ся новые документы. 

Актуально 

16.02.2021 

 

AF_2609 При открытии параметров договоров (приложений), в случае 
если валюта отличается от валюты регламентированного 
учета не отображаются кнопки «RU» и «EN» на закладке 
«Реквизиты». 

Актуально 

17.02.2021 AF_2614 При проведении документа «Выявление финансового ре-
зультата» в валюте или условных единицах и при наличии 
бухгалтерского учета, в качестве договора контрагента ве-
домого документа ошибочно устанавливается учетный дого-
вор текущего договора по грузоперевозкам, в результате 
возникает ошибка и документ не проводится. 

Актуально 

25.02.2021 AF_2621 При вводе документа «Расходы по грузоперевозкам» на ос-
новании бюджета, в случае если по договору ведется бух-
галтерский учет, при его последующем проведении возника-
ет ошибка «Поле объекта не обнаружено (СистемаНалого-
обложения)» 

Актуально 

26.02.2021 AF_2624 В случае если валюта документа «Доходы по грузоперевоз-
кам» отличается от валюты регламентированного учета и 
документ формирует ведомый документ «Реализация това-
ров и услуг», то сумма НДС в валюте регламентированного 
учета в движениях ведомого и ведущего документов отли-
чается. 

Актуально 

19.03.2021 AF_2658 При вводе документа «Расходы по грузоперевозкам» на ос-
новании бюджета из Заказа, в табличной части не отобра-
жается колонка «Способ учета НДС», в случаях, когда оно 
должно отображаться. 

Актуально 

 


